САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Члену Ученого Совета

В пятницу, 27 ноября 2020 г. в 1200 часов
в Актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18)
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Pro et contra цифрового образования в медицинском вузе.
Докладчик: проректор по учебной работе, профессор
Авдеева Елена Владимировна;
Содокладчик: проректор по научной работе, лауреат премии
Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин.
2. Воспитательная работа в университете как условие обеспечения
качества подготовки специалиста и формирования социальной среды
(контрольный вопрос Ученого Совета).
Докладчик: проректор по административной работе,
социальным и общим вопросам, к.пед.н. Живцов Владимир
Юрьевич.
3. Отчет декана лечебного факультета, доцента Константинова Дмитрия
Юрьевича о работе факультета за пять лет.
Докладчик: доцент Д.Ю. Константинов;
Содокладчики: рецензенты – д.мед.н., доцент Палевская,
Светлана Александровна; д.мед.н., доцент Попов Николай
Владимирович.
4. Отчет декана фармацевтического факультета, д.фарм.н., доцента
Петрухиной Ирины Константиновны о работе факультета за пять лет.
Докладчик: д.фарм.н., доцент И.К. Петрухина;
Содокладчики: рецензенты – д.мед.н., доцент Карасева
Лариса Аркадьевна; д.мед.н., доцент Сазонова Ольга
Викторовна.

5. Выборы декана факультета:
- лечебного;
- фармацевтического.
6. Выборы заведующего кафедрой:
- внутренних болезней.
7. Конкурс по избранию на вакантные должности:
профессора кафедры: педагогики, психологии и психолингвистики;
факультетской хирургии;
доцента кафедры: анестезиологии и реаниматологии ИПО; иностранных
и латинского языков; кожных и венерических болезней (1,0 ст. и 0,5 ст.);
оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных
технологий;
ортопедической стоматологии; педагогики, психологии и
психолингвистики (0,75 ст. и 0,5 ст.); педиатрии ИПО; психиатрии,
наркологии, психотерапии и клинической психологии; репродуктивной
медицины, клинической эмбриологии и генетики ИПО; стоматологии
детского возраста и ортодонтии; стоматологии ИПО; терапии ИПО;
физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины
катастроф; философии и культурологии.
8. Представление к ученому званию:
- доцента по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология, к.мед.н.
Кагановой Марии Александровны;
- доцента по специальности 14.01.17 – Хирургия, к.мед.н. Ковалевой
Зинаиды Викторовны;
- доцента по специальности 14.03.01 – Анатомия человека, к.мед.н.
Воронина Александра Сергеевича.
9. Разное.

Ректор - профессор РАН,
доктор медицинских наук,
профессор

А.В. Колсанов

